
 Расписание дистанционного обучения для  4 - г  класса  

(с 06.04.2020 по 11.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Английский 

язык  

Русский язык Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

Русский язык Английский 

язык 

2 Математика Математика Математика Математика Математика Музыка 

3 Русский язык Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Русский язык Физическая  

культура 

Информатика 

4 Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

Русский язык Изобразительное  

искусство 

Окружающий 

мир 

 

5  Окружающий 

мир 

Технология ОРКСЭ   

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 06.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н..А.) 

Работа с 

текстом"Alton Towers" 

Посмотреть видео, учебник 

стр.86 изучить таблиу 

Учебник: стр. 87 

упр.№7, стр. 89 

упр.№ 12 - читать и 

переводить 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

 Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим пройденное 

по теме «Решение 

задач»    

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи выполнить  

тренировочные задания:  

учебник  стр.3 №11, стр.4 №14- 

решать задачи и примеры 

Учебник стр.4 №16 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

 (Щипанова С.В.) 

Развитие речи с 

элементами культуры 

речи. Продолжаем 

знакомиться с текстом 

рассуждением  

Просмотреть основную часть и 

выполнить тренировочные 

упражнения: 

https://interneturok.ru/lesson/russia

n/2-klass/nasha-rech/chto-takoe-

tekst-rassuzhdenie 

В случае отсутствия связи: 

Учебник часть 2: читать стр.62-

63 Выполнить упр.23 на  стр.63- 

задания в упражнении 

Посмотреть 

презентацию.  

https://disk.yandex.ru/

edit/disk/disk%2FЗагр

узки%2F55320b143c3

115996f35ee7acd1cba

9c.pptx?sk=y418ad8ad

fae7c28cae4122765e0

8ceae 

Написать сочинение 

на тему «Почему 

надо читать книги» 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

М. Лермонтов 

«Парус»  

Посмотреть презентацию: 

https://урок.рф/library/prezentatci

ya_k_uroku_literaturnogo_chteniy

Учебник стр. 120-

выучить 

стихотворение 

https://youtu.be/gCIWX0EIef8
https://youtu.be/gCIWX0EIef8
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
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a_lermonto_060541.html 

Учебник стр. 120-122. Читать, 

отвечать на вопросы 

наизусть 

5 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   4 - г класса на 06.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Расчетно-

конструкторское 

бюро» 

Щипанова 

Светлана 

Вавлерьевна 

Скорость, с которой 

течет кровь 

Посмотреть информацию:  

https://masterok.livejournal.com/4

869845.html 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_lermonto_060541.html
https://masterok.livejournal.com/4869845.html
https://masterok.livejournal.com/4869845.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 07.04.2020 г 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Щипанова С.В.) 

Орфограммы в 

окончаниях глаголов 

Повторение 

Орфограммы в 

окончаниях глаголов. 

Обобщение  

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

основную часть и выполнить 

тренировочные упражнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4545

/control/1/ 

Учебник 3 часть : Упр.116 на 

стр.109 – выполнить по заданию 

Учебник 3ч. Упр.115 

на стр.108 – списать, 

выделить 

орфограммы. Фото 

работы прислать 

любым удобным 

способом 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

Квадрат и куб В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

основную часть и выполнить 

тренировочные упражнения 

https://урок.рф/library/prezentatciya_

k_uroku_matematiki_kub_i_kvadrat_

4_k_090237.html 

Учебник  стр.3 №11, стр.4 №14 – 

выполнить задания по учебнику 

Учебник стр.4 №16 – 

решить, 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

https://resh.edu.ru/subject  

Спортивная игра "Баскетбол" 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

4 11-10-11-40 Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

М. Волошин «Зелёный 

вал …» Работа с 

репродукцией И. 

Айвазовский «Девятый 

вал»  

Учебник стр.122-124. Выполнить 

задания учебника 

Учебник стр.122-124. 

Подготовить  

выразительное 

чтение 

стихотворения, 

аудиофайл прислать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4545/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4545/control/1/
javascript:void(0);
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_kub_i_kvadrat_4_k_090237.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_kub_i_kvadrat_4_k_090237.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_kub_i_kvadrat_4_k_090237.html
https://resh.edu.ru/subject


любым удобным 

способом 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Окружающий  

Мир 

(Щипанова С.В.) 

Границы России Просмотреть видеоурок. Пройти 

тренировочные задания и тест. 

Прислать фото результата теста 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-

mir/4-klass/my-grazhdane-

rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-

rossiyskaya-federatsiya-granitsy-

rossii?trainers 

 

Учебник стр.69. 

Прочитать параграф. 

Составить тест из 

шести вопросов с 

вариантами ответов. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

6 18-00-20-00 Индивидуальн

ые 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 08.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

 С. Маршак «Как 

поработала зима!..»   

1. В учебнике на стр.114 

прочитать сноски 

2. Прослушать аудиозапись 

3. Учебник стр. 112-113 

подготовить 

выразительное чтение. 

прислать аудиоотчёт. 

4. Учебник стр. 114 - 

ответить на вопросы 

 

Учебник стр. 115-117 

читать 

стихотворение, 

выполнить задания. 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

 Круг и шар    В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи выполнить  

тренировочные задания: учебник  

стр.49-51  №№1-4,7 

Учебник стр.52 №8  

решить задачи в 

тетради. Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 
Подвжные игры  

на основе баскетбола 

https://resh.edu.ru/subject/9/ урок 

33 Баскетбол-игра 

командная.  

Сделать 

тренировочные 

упражнения 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

 (Щипанова С.В.) 

Орфограммы в 

окончаниях глаголов 

Повторение 

Орфограммы в 

окончаниях глаголов. 

Обобщение   

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи выполнить  

тренировочные задания: 

Учебник часть 3: стр.118 №125 - 

выполнить задания учебника в 

тетради 

Задание в Яндекс.Учебнике 

Учебник часть 3: 

стр.115 №121 - 

выполнить задания 

учебника в тетради. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Технология  

(Щипанова С.В.) 

 

Компьютер. Основы 

работы на компьютере 

Просмотреть видеоурок: 

Изготовление поделки к 

Пасхе(на выбор) 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/9/%20урок%2033%20Баскетбол-игракомандная.
https://resh.edu.ru/subject/9/%20урок%2033%20Баскетбол-игракомандная.
https://resh.edu.ru/subject/9/%20урок%2033%20Баскетбол-игракомандная.
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


https://youtu.be/H-gIvYDZYo4  

или 

https://youtu.be/EDaYAcmUY30 

 

 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- г класса на 08.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Щипанова С.В.) 

Хаос может быть 

ступенькой к порядку. 

Человек – сила, 

которая может 

противостоять хаосу, 

творя порядок 

Посмотреть в Яндексе картинки 

по теме «Хаос и порядок» 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://youtu.be/H-gIvYDZYo4
https://youtu.be/EDaYAcmUY30


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 09.04.2020 г 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

 

А. Пушкин «Евгений 

Онегин» 

Посмотреть презентацию 

https://yadi.sk/i/d58x6j1lCLMDNw 

 

 

Выполнить задания в презентации 

и в учебнике на стр.118-119 

Подготовить  выразительное 

чтение стихотворения, аудиофайл 

прислать любым удобным 

способом 

РТ Работа 37 №№1-5  

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

Площадь и объем В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Учебник  стр.53-

55  №№ 1-5 

Учебник стр.56 №9 

(записать решение в 

учебнике, прислать 

фото) , №12 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50  

Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(Щипанова С.В.) 

Учимся различать форму 

2-го лица 

множественного числа и 

повелительную форму 

глагола   

Учебник 3 часть: стр 120-123 

упр.127, 128, 129  – выполнить все 

задания, записи делать  в тетради 

«50 шагов…» Работа 

23. Списать текст и 

выполнить все 

задания в  тетради. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

4 11-10-11-40 Самостоятельн

ая работа 

Изобразительное 

искусство  

(Щипанова С.В.) 

«Слон – символ 

мудрости, величия и 

непобедимости»  

Посмотреть видео и презентацию 

https://youtu.be/_XI-uBiZfWY 

 

Выполнить рисунок 

Закончить работу 

https://yadi.sk/i/d58x6j1lCLMDNw
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/_XI-uBiZfWY


5 12-00-12-30 Самостоятельн

ая работа 

 

ОРКСЭ 

 

Духовные ценности  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4b19

01d6d3472c828e694175b998eefd&fr

om_block=logo_partner_player 

 

 

 18-00-20-00 Индивидуальн

ые 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   4 - г класса на 09.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельна

я работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструирова

ние» 

Щипанова 

Светлана 

Валерьевна 

Гоночный болид с 

электромотором. 

Презентация: 

https://kupidonia.ru/viktoriny/vikto

rina-lego 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

javascript:void(0);
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b1901d6d3472c828e694175b998eefd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b1901d6d3472c828e694175b998eefd&from_block=logo_partner_player
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https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-lego


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 10.04.2020 г 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(Щипанова С.В.) 

 

Учимся различать форму 

глагола 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи выполнить 

задания в Яндекс.Учебнике 

 

РТ Работа 37 №№ 6-

10. Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

 

Измерение площади с 

помощью палетки 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Учебник  стр.57-

58  №№ 1,2,3(а) – работу 

выполнять в учебнике. Фото 

работы прислать любым удобным 

способом 

Учебник стр. 25 –все 

задания  (записать 

решение в учебнике, 

прислать фото) 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельн

ая работа 

Физическая 

культура 

( Богомолова 

О.Н.) 

Подвижные игры на основе  

баскетбола 

https://resh.edu.ru/subject  

  
Стойки и передвижения баскетболиста 

Сделать 
тренировочные 

упражнения 

4 11-10-11-40  

Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Щипанова С.В.) 

 

Границы России 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/qBAQP872IDs 

Прочитать  и выполнить задания в 

учебнике стр.78-83 

Выполнить вариант 6 

ВПР. Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

5 18-00-20-00 Индивидуальн

ые 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 
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    РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- г  класса на 10.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Щипанова С.В.) 

Хаос может быть 

ступенькой к порядку. 

Человек – сила, 

которая может 

противостоять хаосу, 

творя порядок 

Посмотреть в Яндексе картинки 

по теме «Хаос и порядок» 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 11.04.2020 г 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Самостоятельн

ая работа 
Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н..А.) 

Повторение. 

Обобщающий урок. 

https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk/З

агрузки/America_the_USA%20(1).p

ptx?sk=yaba2f03cd2789f793375e305

c0638a19  

1. скопируйте ссылку, полностью 

все три строчки, в яндекс в верхней 

строке вставьте и увидите 

презентацию The-America-

учебник стр 90 упр 

17 письменно 



просмотрите презентацию. 

2 .учебник стр 93-94 упр 13 читать 

и переводить 

3. задание 17в учебнике стр 90 

прислать в асу рсо или вайбер 

личным сообщением до 13 апреля 

2 09-20-09-50 Самостоятельн

ая работа 
Музыка 

(Блохина М.В.) 
Исповедь души Посмотреть: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzike-na-temu-ispoved-dushi-klass-

3413891.html 

https://www.youtube.com/watch?v=_PA

9CT9G5iA 

 

Учить песню : 

«Главный праздник» 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 
Действия объекта Просмотреть презентацию: 

https://drive.google.com/open?id=1lU

nuKvrdwFvgM1wsy9kT7n_zigXJf77

P 

 

Запись команд 

робота -садовника 
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